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Средства обучения для ОУД. 01. Русский язык 

Методы познания по русскому языку 

Тестовые задания по русскому языку.10-11 класс.  А.Б. Малюшкин,  Л.Н. 

Иконницкая   Эталон ответов 

Электронные тесты по русскому языку для 1,2 курса 

Теоретические знания   по русскому языку  

Таблицы по правилам русского языка 

Раздаточные  материалы по русскому языку по разделам (в отдельной  папке) 

Дидактический материал по русскому языку 

Карточки-задания для индивидуальной работы 1 курс 

Карточки-задания для индивидуальной работы 2 курс. 

Карточки по всем разделам русского языка (разложены в конверты) 

Электронные плакаты по русскому языку 

Орфография. Лексика. Словообразование. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Текст. Комплексный анализ текста. 

Промежуточная  аттестация  (диктант) по русскому языку (1 курс) 

Промежуточная  аттестация  (диктант) по русскому языку (2  курс) 

Промежуточная  аттестация  (диктант) по русскому языку (3  курс) 

Экзаменационные материалы по русскому языку (изложение) для 2 курса для 

групп ОП-21,ОП-22,ТС-13 

Экзаменационные материалы по русскому языку (изложение) для 3  курса для 

группы ЭМН-36 

Карточки – задания в электронном виде по русскому языку. 

Видеоурок по подготовке к сочинениям. 

Видеоурок по подготовке  к изложению. 

Объяснительно-русский  орфографический словарь  из  интернет – ресурсов. 

Энциклопедия «Языкознание» www.russkiyjazik.ru www.etymolog.ruslang.ru 

(Этимология и история русского языка) 

www.gramota.ru/class/coach/tbgramota  

http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota


6. Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе. www.uchportal.ru www.Ucheba.com 

Словари.  www.slovari.ru/dictsearch  

Экзамены. Нормативные документы. www.gramma.ru/EXM (). 

Средства обучения для ОУД. 02. Литература 

Методы познания по литературе 

Электронные тесты по литературе  для 1,2 курса 

Теоретические знания  по литературе и по русскому языку  

Таблицы по литературе 

Раздаточные  материалы  по литературе разделам (в отдельной  папке) 

Дидактический материал по литературе 

Карточки-задания для индивидуальной работы (1 курс). 

Карточки-задания для индивидуальной работы (2 курс). 

Карточки по всем разделам  литературы (разложены в конверты) 

Электронные плакаты по литературе 

Промежуточная  аттестация  (тест) по литературе  (1 курс) 

Промежуточная  аттестация  (тест) по литературе  (2 курс) 

Экзаменационные материалы по литературе  для 1,2 курсов  для групп ОП-21,ОП-

22,ТС-13 ,ЭМН-36,ИКС-14 

Видеоуроки  по подготовке к сочинениям. 

Видеоуроки по подготовке  к изложению. 

Объяснительно-русский орфографический словарь  из  интернет – ресурсов. 

Видеоуроки по литературе. Жизнь и творчество писателей. (Афанасий 

Афанасьевич Фет, Федор Михайлович Достоевский, Антон Павлович Чехов, Иван 

Алексеевич Бунин, Владимир Владимирович Набоков, Александр Александрович 

Блок, Владимир Владимирович Маяковский) 

Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по  литературе. 

www.uchportal.ru www.Ucheba.com 

Словари.  www.slovari.ru/dictsearch 

Экзамены. Нормативные документы. www.gramma.ru/EXM (). 

 

 

http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.slovari.ru/dictsearch
http://www.gramma.ru/EXM
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.slovari.ru/dictsearch
http://www.gramma.ru/EXM

